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СОДЕРЖАНІЕ № 7.
Отъ Редакціи. Мѣстныяраспоряженія. Назначе

нія. Отношеніе Литовскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта. Мѣстныя извѣстія. Личный составъ 
служащихъ въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ учи
лищѣ къ 1 января 1904 года. Вакансіи. Неоффиці
альный отдѣлъ. Для чего нужно страховать свою 
жизнь. Отчетъ о дѣятельности Попечительства ври 
Снипишской Михаилоархав!ельской гор. Вильны цер
кви за 1903 годъ. Объявленія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1904 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости" будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1903 году.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ-, 
домостей“ проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1904 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Мѣстныя распоряженія.
— 11 февраля назначенъ н. д. псаломщика къ 

Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Красногорской второклассной учительской школы сынъ 
мѣщанина Осипъ Юневичъ.

— 11 февраля вакантное священническое мѣсто 
прп Голубинской церкви, Дисненскаго уѣзда, предо
ставлено учителю двухклассной церковно-приходской 
Борковичской школы, Витебской губерніи, Дриссенскаго 
уѣзда, окончившему курсъ Витебской семинаріи, Але
ксандру Игнатовичу.

— 11 февраля назначенъ испр. д. псаломщика 
при Замошской Церкви, Дисненскаго уѣзда, учитель 
мѣстной церковно- приходской школы Константинъ 
Каптуръ.

— 17 февраля назначенъ испр. должность пса
ломщика при Меречской церкви, Трокскаго уѣзда, 
быв. учитель церковно-приходской школы изъ кресть
янъ Ѳаддей Бондарь.

Отношеніе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта отъ 31 янв 1904 г за № 153-мъ.

Вслѣдствіе ходатайства Епархіальнаго Наблюда
теля церковныхъ школъ Литовской епархіи, Литов
скимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ выра
жена благодарность учителямъ и учительницамъ, за 
ихъ полезную службу, слѣдующихъ школъ: Вишнев
ской-—Ѳеодору Веремею, Воложннской—Ѳеодору Смо- 
личу, Поставской—Маріи Швакель, Друйской—Тимо
ѳею Семенову, Нарочской—Семену Юхневичу, Пун- 



58 ЛііГОВСЖіЯ ЕіІАРХІА/ЬЯІЛЯ ВЬД П-Ц3Г И. № 7 й

тукскоіі -Михаилу Каштелянову, Ахремовской—Ива
ну Каптуру, Зановятской—Антону Кукштелю, ПІа- 
вурской Антону Бабулю, Зелѳногорской—Ананичу, 
ПІанцевской—-Таирову, Вогушишской — Лапковскому, 
Вильямнольской—Наглисъ, Цопелянской — Негатиной и 
Майданской —Алексію Высоцкому.

О вышеизложенномъ Епархіальный Училищный 
Совѣтъ проситъ Редакцію напечатать въ Литовскихъ 
Епархіал ь 11ыхъ Вѣдом ос тя хъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 18 сего февраля Его Высокопреосвященство 

изволилъ отбыть съ вечернимъ поѣздомъ въ С.-Пе
тербургъ.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.

служащихъ въ Вилзнскомъ мужскомъ духовномъ учи
лищѣ къ I января 1904 года.

Смотритель училища, статскій совѣтникъ Иларіонъ 
Петровичъ Зилитинкевичъ, кавалеръ ордена Св. Ста
нислава 2-й степени, сынъ священника Волынской гу
берніи. 1883 г.—кандидатъ богословія Кіевской ду
ховной академіи: 1883 г. 25 октября—преподава
тель греческаго языка въ Тульчинскомъ духовномъ 
училищѣ; 1884 г. 1 іюля—преподаватель латинскаго 
языка тамъ же; 1895 г. 9 августа—смотритель Тыв- 
ровскаго духовнаго училища; 1902 г. 20 ноября— 
смотритель Виленскаго духовнаго училища; почетный 
членъ Св.-Дпмптріевскаго братства? при Тывровскомъ 
дух. учил.; 46 лѣтъ, женатъ: имѣетъ 5 дѣтей.

Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ Сер
гѣй Александровичъ Горячко, кавалеръ ордена св. 
Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст., сынъ священ
ника Гродненской губерніи. 1885 г.—кандидатъ бо
гословія С.-Петербургской духовной академіи; 1885 г. 
—учитель русскаго и церковно-славянскаго языка въ 
I классѣ Виленскаго духовнаго училища; 1887 г. 15 
августа—учитель греческаго языка въ томъ же учи
лищѣ; 1902 г. 6 ноября—помощникъ смотрителя. Съ 
1888 г.—учитель Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго 
училища; съ 1896 г. 19 октября—членъ Виленско- 
Трокскаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта и членъ уѣзднаго комитета попечитель
ства о народной трезвости; 1902 г. 11 мая награж
денъ Библіей, отъ Св. Синода выдаваемой; 45 лѣтъ; 
женатъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Учитель латинскаго языка, надворный совѣтникъ 
Аѳанасій Викентьевичъ Ярушевіічъ, сынъ псаломщика 

Виленской губерніи. 1893 г.—кандидатъ богословія, 
1897 г.—магистръ богословія С.-Петербургской ду
ховной академіи. 1893 г.—надзиратель Виленскаго 
духовнаго училища; 1894 г, 10 ноября—помощникъ 
инспектора Смоленской духовной семинаріи; 1899 г. 
30 сентября—учитель латинскаго языка въ Вилен
скомъ духовномъ училищѣ; 1902 г. 1 декабря —членъ 
Правленія училища; 1903 г. 13 ноября—старшій 
преподаватель училища; съ 1900 г. 30 августа—не
штатный преподаватель всеобщей и русской граждан
ской исторіи въ Виленскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства; 37 лѣтъ; женатъ, имѣетъ сына.

Учитель ариѳметики и географіи, надворный со
вѣтникъ Николай Игнатьевичъ Смольскій, кавалеръ ор
дена св. Станислава 3 ст., сынъ священника Грод
ненской губерніи; 1895 г.—кандидатъ богословія Кі
евской духовной академіи; 1896 г. 30 мая—надзи
ратель Виленскаго духовнаго училища; 1897 г. 26 
сентября—преподаватель ариѳметики и географіи въ 
Жировицкомъ духовномъ училищѣ; 1903 г. 11 сен
тября—преподаватель тѣхъ же предметовъ въ Вилен
скомъ духовномъ училищѣ; 33 лѣтъ, женатъ.

Учитель русскаго и церковно-славянскаго языка 
въ старшихъ классахъ Василій Александровичъ Пред- 
течевскій, сынъ протоіерея Ярославской губерніи; 1899 
г.—кандидатъ богословія Московской духовной акаде
міи; 1900 г. 29 марта—преподаватель русскаго язы
ка въ Виленскомъ духовномъ училищѣ; съ 1901 г. 
2 октября—преподаватель (по вольному найму) рус
скаго языка въ Виленскомъ Коммерческомъ училищѣ; 
1901 г. 23 марта—-членъ ВиленскУ-Трокскѣго отдѣ
ленія Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта; 
30 лѣтъ; женатъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Учитель греческаго языка Павелъ Павловичъ 
Дружининъ, сынъ статскаго совѣтника; 1900 г.—кан
дидатъ богословія С.-Петербургской духовной акаде
міи; 1900 г. 9 декабря—-помощникъ инспектора Ли
товской духовной семинаріи; 1902 г. 30 ноября — 
преподаватель греческаго языка въ Виленскомъ духов
номъ училищѣ; съ 1902 г. 24 октября—временный 
преподаватель французскаго языка въ Литовской се
минаріи, а съ 1903 г. 3 сентября—временный пре
подаватель геометріи и ариѳметики въ Виленскомь жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; 33 лѣтъ; хо
лостъ.

Учитель русскаго и церковно-славянскаго языка 
въ I классѣ, титулярный совѣтникъ Михаилъ Ивано
вичъ Врублевскій, кавалеръ ордена св. Станислава 3 
ст., сынъ священника Гродненской губерніи. 1893 г. 
—студентъ Литовской духовной семинаріи; 1893 г. 
26 сентября—надзиратель Виленскаго духовнаго учи- 
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лица; 1896 г. 15 сентября—учитель приготовитель
наго класса; 1899 г. 1 іюня—секретарь при Архі
епископѣ Литовскомъ и Виленскомъ; 1903 г. 17 іюня 
—учитель русскаго и церковно-славянскаго языка въ 
I классѣ; 31 года; женатъ, имѣетъ дочь.

Учитель церковнаго пѣнія,— потомственный по
четный гражданинъ Игнатій Ивановичъ Ивановъ; имѣ
етъ 2 золотыя медали съ надписью „за усердіе", на 
Аннинской и Владимирской лентахъ; окончилъ курсъ 
регентскихъ классовъ придворной пѣвческой капеллы; 
въ настоящей должности съ 27 сентябри 1877 года; 
состоитъ учителемъ пѣнія въ Маріинской женской гим
назіи и |.въ женскомъ духовномъ .училищѣ при Ма
ріинскомъ монастырѣ; 71 года; женатъ, имѣетъ 5 
дѣтей.

Учитель чистописанія, статскій совѣтникъ Иванъ 
Тимоѳеевичъ Колесниковъ, кавалеръ ордена св. Ста
нислава 3 ст.; окончилъ курсъ техническаго рисова
нія въ Строгановскомъ училищѣ; преподаватель 2-ой 
Виленской гимназіи; въ настоящей должности съ 28 
августа 1878 года; женатъ. *

Учитель гимнастики, капитанъ 105 Оренбург
скаго пѣхотнаго полка Константинъ Давыдовичъ Же- 
лѣзовскій, кавалеръ ордена св. Станислава Зет.;окон
чилъ курсъ Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища; 
въ настоящей должности съ 25 августа 1886 года; 
вдовъ.

Надзиратель училища Димитрій Ивановичъ Но
воградскій, сынъ священника Виленской губерніи; 1900 
г.—студентъ Литовской духовной семинаріи. Съ 1900 
года 1 сентября—въ настоящей должности; 24 лѣтъ; 
холостъ.

Надзиратель училища Ксенофонтъ Константино
вичъ Паевскій, сынъ псаломщика Гродненской губер
ніи; 1900 г.—студентъ Литовской духовной семина
ріи; 1900 г. 1 сентября—учитель Борунской второ
классной школы; 1901 года 24 ноября—надзиратель 
Виленскаго духовнаго училища; состоитъ письмоводи
телемъ Правленія; 24 лѣтъ; холостъ.

Врачъ училища, коллежскій совѣтникъ Михаилъ 
Максимовичъ Бананчиковъ, докторъ медицины; стар
шій врачъ Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища; 
въ настоящей должности съ 28 февраля 1903 года; 
женатъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Священникъ училищной церквп Михаилъ Паш
кевичъ, кандидатъ богословія Кіевской духовной ака

деміи; Епархіальный наблюдатель церковныхъ школъ 
Литовской епархіи.

Экономъ училища Ѳеодоръ Антоновичъ Кунахо- 
вичъ, сынъ священника Гродненской епархіи; окон
чилъ курсъ въ Сокольскомъ уѣздномъ училищѣ и имѣ
етъ званіе учителя народнаго училища; въ настоящей 
должности съ 1 іюля 1898 года; 34 лѣтъ; женатъ, 
имѣетъ сына.

Правленіе училища; предсѣдатель— смотритель 
училища Иларіопъ Зилитинкевичъ; члены: помощникъ 
смотрителя Сергѣй Горячко, преподаватель Аѳанасій 
Ярушевичъ, священникъ Виленской Николаевской цер
квп Василій Соколовъ и священникъ Виленской Клад
бищенской церкви Александръ Карасевъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с. Іодахъ (5).
Свенцянскаго — с. Спяглѣ (4).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
ТЗилейскаю — с. Голомыслѣ (8).
Тройскаго — въ г. Трокахъ (5).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Для чего нужно страховать свою жизнь.
Американское Общество страхованія жизни „Тііе 

іпиіиаГ*  въ Нью-Іоркѣ назначило премію за лучшее 
сочиненіе на тему: „Для чего нужно страховать свою 
жизнь?" Премію получилъ г. В. Джонсонъ въ Цин
циннати, переводъ этого премированнаго сочиненія на
печатанъ въ журналѣ „Страх. Обоз.“.

Страхованіе жизни опирается на два общеприз
нанныхъ положенія: 1) Чтобы избѣжать опасности или 
предотвратить ея пагубное вліяніе нужно смотрѣть ей 
прямо въ глаза. 2) Жизнь и имущество наше зави
сятъ не отъ пасъ. Насколько оба эти положенія спра
ведливы, настолько же необходимо страхованіе жизни, 
какъ прямой выводъ изъ нихъ. Если ты соглашаешься 
съ тѣмъ, что грозитъ большая бѣда и что имѣется 
средство для полнаго устраненія или уменьшенія ея, 
то на тебѣ лежитъ обязанность, которую ты безспорно 
долженъ выполнить. Для цѣлаго народа она предста
вляетъ существенную составную часть здраваго ученія 
о хозяйствѣ, для отдѣльнаго человѣка высоконравст
венную заповѣдь.
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Законъ цивилизаціи есть законъ предусмотритель
ности и заботливости. Такъ, карантинъ предупрежда
етъ эпидемію, дипломатія имѣетъ цѣлью предотвраще
ніе войны, страхованіе отъ огня возмѣщаетъ убытки, 
причиненные пожаромъ. Но изъ всѣхъ опасностей 
смерть является самою грозною. Другія несчастія слу
чайны, смерть же неизбѣжна для каждаго. Но мало 
того, что опа неизбѣжна;—она еще страшнѣе тѣмъ, 
что время ея наступленія неизвѣстно и йе можетъ 
быть заранѣе разсчитано. Поэтому, все, что можетъ 
смягчить ея страшныя послѣдствія, имѣетъ для чело
вѣчества величайшее значеніе. Умираетъ, напримѣръ, 
трудящійся человѣкъ, и съ его смертью уничтожается 
полезная машина, превращается въ ничто благодѣ
тельная производительная рабочая сила, исчезаетъ мно
голѣтній навыкъ и опытъ. Все, что онъ совершалъ 
путемъ умственнаго пли физическаго труда,—все это 
теперь утрачено для отдѣльнаго человѣка пли для 
семьи или для общества. Какъ же замѣнить эту по
терю? Какимъ образомъ можно сохранить экономиче
скую силу. До введенія страхованія жизни замѣны не 
существовало, потеря была безусловная. Но теперь ро
ковая сила смерти не такъ страшна? Значеніе труже
ника, какъ пріобрѣтателя матеріальныхъ средствъ и 
кормильца, можетъ быть замѣнено. Какъ искусствомъ 
врача можно продлить жизнь, такъ страхованіемъ жиз
ни можно продлить благотворное дѣйствіе уже угасшей 
жизни, и поэтому оба заслуживаютъ съ экономической 
точки зрѣнія въ одинаковой степени признательность 
человѣчества.

Но существуетъ еще другое родственное смерти 
зло, соперничающее съ нею и переполненное горечью. 
—это старость въ нуждѣ и безпомощности. Безъ по
мощи, безъ надежды па что-либо лучшее, такая жизнь 
есть подобіе смерти. Но страхованіе жизни уже полу
чило надлежащее расширеніе: оно защищаетъ ужъ отъ 
этой опасности и обезпечиваетъ вѣрный годичный до
ходъ, такъ что плоды труда въ зрѣломъ возрастѣ уже 
не могутъ уничтожиться старческою слабостью или слу
чайной потерей имущества.

Такимъ образомъ, страхованіе жизни, безъ со
мнѣнія, мудрая мѣра предусмотрительности, мудрѣе и 
полезнѣе многихъ другихъ, съ точки зрѣнія того зла, 
которое имъ устраняется. Но страхованіе жизни не 
является только одной теоріей; на составленныхъ съ 
большой тщательностью въ теченіе цѣлыхъ десятилѣ
тій таблицахъ основанъ законъ среднихъ чиселъ; ме
тодъ и математическая точность дѣлаютъ его наукой. 
Поэтому оно заслуживаетъ не только нашу признатель
ность за свое благодѣтельное вліяніе, но и наше пол
ное довѣріе.

Оно шествуетъ впередъ побѣдоносно: безпрерывно 
расширяетъ оно свою систему, съ каждымъ годомъ во 
всѣхъ цивилизованныхъ странахъ—несмотря на поли
тическія перемѣны и экономическія колебанія, повы
шеніе или пониженіе цѣнныхъ бумагъ, урожай пли 
неурожай—число застрахованныхъ по жизни увеличи
вается, преміи и выплаченные капиталы возрастаютъ 
до огромныхъ размѣровъ. Выдающіеся люди по всѣмъ 
отраслямъ человѣческой дѣятельности благоволятъ стра
хованію жизни; исключеніе составляютъ немногіе, не 
могущіе отрѣшиться отъ слѣпого предразсудка. Защит
никами страхованія жизни является безконечное мно
жество вдовъ, которыхъ оно спасло отъ бѣдствій ни
щеты, сироты, которыя обязаны ему воспитаніемъ и 
пропитаніемъ, старцы, которымъ оно возвращаетъ вдвой
нѣ то, что они сберегли въ молодости. Никакое дру- 
кое финансовое учрежденіе не удовлетворяетъ сердце, 
совѣсть п разсудокъ въ равной мѣрѣ. Но мы должны 
предоставить ему еще высшее мѣсто. Оно занимаетъ 
мѣсто въ исторіи нравовъ рода человѣческаго и имѣ
етъ право на признаніе въ соучастіи при глубокихъ 
экономическихъ переворотахъ, знаменующихъ нашъ 
вѣкъ. Люди стали теперь способнѣй на жертвы, чѣмъ 
прежде, любовь стала дальновиднѣе, житейская муд- 
дрость, проповѣдующая во имя будущей награды отрв- 
чепіе въ настоящемъ, пріобрѣтаетъ все больше при
верженцевъ; какой проницательный умъ станетъ отри
цать, что идея страхованія жизни способствовала этимъ 
успѣхамъ?

Законамъ логики нельзя противиться. Страхова
ніе жизни не есть привилегія отдѣльныхъ людей, оно 
является общимъ достояніемъ всѣхъ и необходимостью, 
обязанностью по отношенію къ обществу, семьѣ и къ 
самому себѣ. Но на комъ же лежитъ эта обязанность? 
Очевидно на каждомъ человѣкѣ, будь эго мужчина пли 
женщина, жизнь которыхъ имѣетъ или можетъ имѣть 
для другого лица матеріальное значеніе. Сюда при
надлежатъ н всѣ тѣ, которые могутъ пережить свою 
способность къ труду и остаться со скудными сред
ствами, недостаточными для поддержанія существова
нія. Слѣдовательно, требованіе это должно примѣняться 
въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ измѣненіямъ въ жизни 
людей.

Исключеніе составляютъ немногіе и, повидимому, 
богатые люди. Но счастье такъ непостоянно! Поэтому 
не слѣдуетъ упускать изъ виду мѣръ, могущихъ обез
печить отъ потери богатства. При этомъ богатый че
ловѣкъ, лично управляющій своимъ имуществомъ, пред
ставляетъ, очевидно, и самъ по себѣ цѣнность, кото
рая путемъ страхованія можетъ найти свое продолже
ніе. Къ нимъ мы не продъяеляемъ нашего тре
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бованія. Мы предъявляемъ свое требованіе къ за
рабатывающему хлѣбъ отцу семейства и къ матери, 
бережливое веденіе хозяйства которой имѣетъ для него 
такую же цѣну, какъ для нея его работа; къ купцу, 
смерть котораго можетъ повредить его компаніопу; къ 
должнику, которому для уплаты долговъ требуется вре
мя; къ молодому человѣку и молодой женщинѣ, имѣ
ющимъ хорошій заработокъ и мечтающимъ о покоѣ въ 
будущемъ; къ каждому, кто чувствуетъ себя матері
ально обязаннымъ по отношенію къ другимъ пли къ 
самому себѣ.

Закопъ долга неумолимъ и не допускаетъ возра
женія: „теперь мнѣ это неудобно!" Каждому человѣку 
надлежитъ рѣшать вопросъ не въ такой формѣ: „Дол- 
женъ-ли ты страховаться? •*,  а въ такой: „Есть-ли у 
тебя основательная причина, почему ты не долженъ 
страховаться? Что освобождаетъ тебя отъ обязанно
стей? Развѣ твое счастій и благосостояніе столь ве
лики и столь прочны, что тебя не можетъ постичь ни
какое несчастье? Нѣтъ? Ну, тогда ты не имѣешь пра
ва противиться! Въ глубинѣ своего сердца ты чув
ствуешь и знаешь, что ты долженъ застраховаться, и 
не откладывая". Кто откладываетъ свой долгъ, тотъ 
не исполняетъ его; но кто вполнѣ, сознаетъ свою от
вѣтственность, для того никакая жертва не можетъ 
быть слишкомъ великой, чтобы исполнить свой долгъ 
немедленно. (М.).

(„Уралъ, 1902 г.).

Отчетъ о дѣятельности Попечительства при Снипиш- 
ской Михаилоархангельской гор- Вильны церкви за 

1903 годъ.
Попечительство прп Виленской Онппишской цер

кви учреждено съ цѣлью благоустройства храма и по
мощи бѣднымъ прихода приговоромъ прихожанъ 20 
декабря 1898 года, Епархіальною же властію утверж
дено 20 января 1899 года. Въ настоящее время оно 
имѣетъ 31 члена, изъ среды коихъ избраны: пред
сѣдателемъ—помощникъ правителя канцеляріи г. Ви
ленскаго губернатора коллежскій ассесоръ Степанъ Але
ксандровичъ Соболевскій; казначеемъ и дѣлопроизво
дителемъ священникъ Димитрій Модестовъ.

Приходъ и расходъ Попечительства за 1903 
годъ выразился въ слѣдующей суммѣ:

ПРИХОДЪ:

1) Осталось отъ 1902 года— 1 руб. 75 к.
2) Поступило членскихъ взносовъ 90 руб. —

3) Собрано пожертвованій . . 93 руб. 92

А всего въ приходѣ съ остаткомъ 185 руб. 67 к.

РАСХОДЪ;

1) Отчислено на построеніе ко
локольни . . . . 48 р. 70 к.

2) Выдано пособія 28 бѣднымъ 
ученикамъ Снппишскихъ ц.-приход-
скихъ школъ . . . . 38 р. — к.

3) Выдано 63 бѣднымъ прихода 98 р. 67 к.

А всего въ расходѣ . . 185 р. 67 к.

Остатка къ 1904 году наличными—нѣтъ.

Въ отчетномъ году въ декабрѣ мѣсяцѣ окончи
лось пять лѣтъ со дня открытія Попечительства и 
члены онаго, собравшись въ одинъ изъ праздничныхъ 
дней въ Снппишскій храмъ, вознесли Господу Богу 
благодарственныя молитвы за невидимую помощь въ 
ихъ добромъ дѣлѣ. Прп этомъ невольно возникло же
ланіе подвести итогъ дѣятельности Попечительства за 
истекшее пятилѣтіе: оказалось, что за означенный 
срокъ Попечительствомъ собранъ капиталъ на постро
еніе колокольни въ 2600 рублей; правда, изъ этой 
суммы взято 600 руб. на неотложный ремонтъ внутри 
церквп. но можно надѣяться, что взятое усердіемъ 
членовъ восполнится: за тотъ же срокъ выдано бѣд
нымъ 1000 рублей.

Попечительство приноситъ искреннюю благодар
ность всѣмъ добрымъ людямъ, оказавшимъ ему свое 
содѣйствіе п сочувствіе.

Священникъ Дмлштрш Модестовъ.

Въ ФЕВРАЛѢ или МАРТѢ мѣсяцѣ 1904 года 

будетъ окончено печатаніемъ и поступитъ въ продажу

„ПУТЕВОДИТЕЛЬ по гор. ВИЛЬНѢ и ЕГО ОКРЕСТ
НОСТЯМЪ".

Составл. А. Виноградовымъ.

Кромѣ историческаго отдѣла, въ который вой
дутъ; очеркъ исторіи Вильны, описаніе храмовъ всѣхъ 
вѣроисповѣданій какъ христіанскихъ, такъ и нехристі
анскихъ, отдѣльныя статьи, портреты и рисунки, ил
люстрирующіе текстъ, въ „ ПУТЕВОДИТЕЛѢ “ будетъ 
помѣщенъ особый, подробный съ алфавитомъ справоч- 
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иый отдѣлъ: календарный, почтово-телеграфный, адресъ 
календарь г. Вильны, правительственныхъ и частныхъ 
учрежденій, а также торговыхъ фирмъ, которыя сво
евременно пришлютъ своп объявленія.

Рекламы торговыхъ фирмъ и магазиновъ, для по
мѣщенія въ „ПУТЕВОДИТЕЛЬ" ПРИНИМАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ слѣдующихъ мѣстахъ:

]) въ типографіи г. Маца—Херсонская ул. соб- 
ствен. домъ.

2) въ конторѣ А. М. Пименова— Каѳедральная 
площадь собств. домъ.

3) книжныхъ магазинахъ: г. Стракуна—Боль
шая ул. противъ почты, Гнршовскаго „Свѣтъ"—Ива
новская ул„ около I гимназіи и Лихтмахера—Ива
новская ул., противъ I гимназіи.

4) въ писчебумажномъ магазинѣ Гродзенскаго— 
Большая ул., домъ Чинов, Генералъ-Губернаторскаго 

Управленія.
5) въ магазинѣ священныхъ и религіозныхъ пред

метовъ г. Вадимовича—по Островоротной ул., противъ 
костела Св. Терезіи и Св.-Духова монастыря.

и 6) въ магазинѣ рамъ и багетъ г. Гасмана— 
Большая ул., рядомъ съ аптекою „Лебедь".

Всѣ торговыя фирмы, которыя пришлютъ свои 
объявленія, получатъ „ПУТЕВОДИТЕЛЬ"

БЕЗПЛАТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

н а

„РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ^
въ 1904 году.

(Сорокъ девятый годъ изданія).

Содержаніе февральской книжки (№ 2): I. Вы
сочайшій манифестъ 27 янв. 1904 г.-—ІІ. Склирена. 
Историч. пьеса въ 5 дѣйствіяхъ и 6 карт. въ сти
хахъ Р. Л. Антропова.—Ш. Свѣточи Чехіи. Часть 
вторая ѴШ—ХП. В. И. Крыжановской (Рочестеръ). 
—IV. Фата-Моргана—Ледоходъ.—Осенью. Стих. Л. 
Кологривовой—V. Лукьяновскій пріютъ. I. I. Ясин
скаго.—VI. I. Аккерманскія степи. И. Мешепіо птогі. 
Стихотворенія В. Пурншкевича.—VII. Россія на Даль
немъ Востокѣ. А. Бѣломора.—ѴШ. Изъ македон
скихъ воспоминаній русскаго добровольца. Б. Тагѣева. 
—IX. Изъ Чехіи. Іосифа Голечка.—X. „Славянскій 

Орелъ" Хомякова.—М. П—аго.—XI. Максимъ Горь

кій. Н. Я. Стенькина.—XII. Иди и буди. Стихотво
реніе Анатолія Александрова.— ХШ. Письма о де
ревнѣ. С. А. Короленко,—ѴІХ. Русско-японскія от
ношенія. Д. Мертваго,-—XV. Пзъ иностранной печати. 
М. М—ва.— XVII. Журнальное обозрѣніе. И, Я. 
Стародума.—ХѴШ. Письмо въ редакцію. А. Кони.— 
XIX. Современная Лѣтопись.—I. Внутреннее обоз
рѣніе.—Всеподданнѣйшій докладъ управляющаго ми
нистерствомъ финансовъ товарища министра.—Возра
женіе К. Головину по вопросу о казенномъ хозяй
ствѣ.-—Финансовыя мѣропріятія но случаю войны съ 
Японіей.-—Манифестъ о войнѣ съ Японіей.—Первыя 
извѣстія съ театра войны. С. А. К.-—П. Обзоръ внѣш
нихъ событій.—Русско-японское препирательство. В. 
Теплова.—XX. На полѣ славы. Г. Сенкевича.—XXI. 
Памяти В. Л. Величко. М. М. Бородкина.—ХХП. 
Памяти В. Л. Величко. Стихотвореніе Бориса Кахов
скаго.—ХХШ. Какъ умеръ В. Л. Величко. П. Во- 
жина.

Цѣпа: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 
16 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Нев
скій, 136.

Редакторъ-издатель В. В. Комаровъ.

Вышла въ свѣтъ и продается книга:

Южнв-русскій Необаптизмь, 
извѣстный подъ именемъ 

Ш Т У Н д ы.
(По оффиціальнымъ документамъ). 

Изслѣдованіе
Магистра Богословія,

Архимандрита Алексія (Дородницына)- 
Цѣна | р. 20 КОП. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: Г. Вильна. Литов
ская Духовная Семинарія. Ректору Семинаріи, Архи
мандриту Алексію.
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О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго жур
налаПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"

въ 1904 году.

Заканчивается перввый годъ нашего самостоя
тельнаго издательства. Конечно, не наше дѣло су
дить о томъ, что нами въ теченіи годаедѣлано, на
сколько ми выполнили принятую на себя задачу и 
достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не ока
заться не благодарными къ нашимъ сотрудниками (такъ 
какъ если что мы и сдѣлали, то сдѣлали при ихъ 
любезномъ участіи), не можемъ не сказать, что по
лученныя въ Редакціи письма и печатные отзывы 
прямо и рѣшительно увѣряютъ насъ, что а) мы да
вали своевременно свѣдѣнія изъ жизни раскола и 
сектантства; что б) въ нашемъ журналѣ нашли себѣ 
или подробное изобличеніе, или критическую харак
теристику заблужденіи современнаго расколо-сектан
тства; что в) сообщенными свѣдѣніями о миссіонер
скомъ дѣлѣ по епархіямъ мы давали возможность 
вырабатывать общія мѣры и средства миссіонерскаго 
дѣланія; что г) давали матеріалъ и пособіе батюш
камъ—проповѣдникамъ къ изобличенію расколо-сек- 
тантства; что д) вообще нашъ журналъ былъ вполнѣ 
„ миссіонерскимъ “.

Ободренные такими сужденіями о нашей жур
нальной дѣятельности, еще съ большею энергіей и съ болѣе 
свѣтлыми надеждами на будущее выступаемъ на но
вый 1904 годъ—второй годъ нашего издатель
ства.

Программа журнала прежняя, именно:
Огдѣъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и рас

поряженія центральнаго и епархіальнаго начальства 
но дѣламъ раскола, сектантства и миссіи. Отдѣлъ II 
(общебогословскій.) 2) Слова и бесѣды на воскресные, 
праздничные и высокоторжественные дни, преиму
щественно противораскольническаго и цротивосектан- 
тскаго содержанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писа
нія. 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности.
5) Статьи по изъясненію богослуженія и церковныхъ 
каноновъ. Отдѣлъ Ш (историческій). 6) Статьи по 
общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и 
дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 8) Русскій 
расколъ старообрядчества и сектантство въ его про
шломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ 
въ расколѣ и сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апо
логетико-полемическій). 10) Разборъ ученія расколь
никовъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскіе бесѣды. 

Отдѣлъ V (миссія). 12 Мысли и сужденія по воп
росамъ внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современ
ной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 14) 
Сужденія свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи 
расколо-сектантства. Отдѣлъ VI. 15) Впечатленія и 
замѣтки дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обра
тившихся изъ расколо-секгангсгва въ православіе о 
жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки и 
разсказы изъ современной религіозно-бытовой жизни 
православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ 
VII. Отвѣты редакціи на вопросы изь церковно
приходской практики. Отдѣлъ ѴШ. 19) Критика а 
библіографія съ обзоромъ духовныхъ журналовъ. 
Отдѣли IX. 20) Извѣстія и замѣтки’ Отдѣлъ X 
21) Объявленія.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его па
стырско-миссіонерской дѣятельности, дать ему своевре
менно все нужное по исторіи и обличенію современ
наго расколо-сектантствз и въ немъ самомъ поддер
живать и возгрѣвать мяссіонерску > бодрость. Ни 
одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства но бу
детъ упущено изь вниманія, ни одно вновь появля
ющееся сочиненіе раскольническое не будетъ оставле
но безъ отвѣта. Всѣмь интересующимся расколо-сек- 
тантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на погребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и за
дачамъ журнала, Редакція обратитъ особенное 
вниманіе на противосектантскій отдѣіь и
постарается поставить его шире, полнѣе, разнообраз
нѣе.

Кромѣ того, вь виду скудости проповѣдниче
ской литературы по вопросамъ прерѳкаемымь расколь
никами и сектантами, Редакція рѣшила дать въ те
ченіе года два слѣдующихъ безплатныхъ приложенія-'

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Ар
хипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, 
пререкаемымъ сектантами, подъ реда кціей извѣстнаго 
знатока сектантства, свящ. В. А. Прозорова.

и 2) Миссіонерскія поученія по Прологу (мѣ
сяцы Январь—Апрѣль) К. Н. Плотникова (будутъ 
изданы отдѣльной книгой).

Составъ сотру,дниковь нашого журнала все бо
лѣе и болѣе увеличивается. Такъ въ немъ участ
вуютъ: Преосв. еписк. Павелъ, архим. Евгеній, 
Ректоръ Твер. дух. сем., проф. Н. И. Субботинъ, 
ироф. Н. И. Ивановскій, доцентъ Московск. дух. 
акад. И. М. Громогласовь, свящ. В. А. Прізоровь, 
еиархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей 
Ѳ. С. свящ., Головкинъ М. I., К.ільневь М. А., 
Обтемперанскій А. И., свящ. П. ПІалкянскій и др., 
преподаватели семинарій: Каралловъ Ѳ- В., Николь
скій П. В., свящ. Овсянниковъ Е. М., свящ. По
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лянскій I. В., Романовскій С. И., Скворцовъ Д. И., 
и друг., многіе окружные ииссіонеры, священники и 
свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, 
мы надѣемся и въ слѣдующемъ году не обмануть 
ожиданій нашихъ друзей и подписчиковъ и съ пол
ною аккуратностію выполнить взятыя на себя обя
зательства, при чемъ заранѣе даемъ слово еще вни
мательнѣе относиться къ своему журнальному дѣтищу 
и къ его читателямъ.

Журналъ будетъ выходить по прежнему, акку
ратно 1 числа каждаго мѣсяца (январская книжка 
скбло 10 числа), а приложенія будутъ даны: 
одно въ первой половинѣ года, а другое—во 
второй.

Но смотря на указанныя приложенія, ежемѣсяч
ныя книжки журнала не только не уменьшатся въ 

своемъ объемѣ, а увеличатся и будутъ заключать въ 
себѣ отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ 
доставкой и пересылкой по Россіи, а за границу 
6 р. 50 коп. (допускается разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: 'С-Петербургъ, 
Суворовскій просп., д.65 кв. 15, въ редакцію жур- 

I нала „Православный Путеводитель11 К- Н. Плот- 
! никову.

Городскіе (СІІВ.) подписчики могутъ подписы
ваться у свящ. П. С. Туманова (Боровая, д. 52), 
свящ. М. П. Чельцова (Забалканскій пр., д. 29) 
и ьъ кпижн. магаз. И. Л. Тузова (Садовая, Гостин. 
дв., № 45).

Редакторы-издатели: свящ. П. С. Тумановъ. 
свящ. М. II. Темповъ.

К. Н. Плотниковъ.
3—2
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ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

г й й г? ГіIгі

В. М. Фоломина
Въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул,, соб. дом.

— ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ІІРЕЙСЪ - КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.Й

24—1

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, 
еЛрхиліанЭриѵпъ сЯлгІІсЯй.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи, 
с/ороліонассъ сЯнпгоній.

Дозволено цевзурою, 21 февраля 1904 г. Г. Вильна. 'Гип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Братства.
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